
Аннотация рабочей программы дисциплины
специальность 23.05.04 Эксплуатация железных дорог

специализация "Магистральный транспорт"

Дисциплина:  ФТД.В.02  История религиозной мысли
Цели освоения дисциплины:
Цель преподавания дисциплины «История религиозной мысли» состоит в

подготовке  студентов в соответствии с учебным планом.
Задачами дисциплины является формирование у обучающихся целостного

представления  о  природе,  сущности  религии,  о  ее  функциях  в  системе
культуры и основных закономерностях ее исторического бытия.

Формируемые компетенции:
ОК-1:  способностью использовать  базовые ценности мировой культуры

для формирования мировоззренческой позиции и готовностью опираться на
них в своем личностном и общекультурном развитии, владением культурой
мышления,  способностью к обобщению, анализу,  восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения.

ОК-4: способностью уважительно и бережно относиться к историческому
наследию  и  культурным  традициям,  умением  анализировать  и  оценивать
исторические события и процессы  

Планируемые результаты обучения:
Знать: 
движущие  силы  и  закономерности  исторического  процесса;

мировоззренческие,  социально и  личностно значимые проблемы об истории
возникновения,  основах  вероучений  и  культов  мировых  и  основных
национальных религий. 

Уметь: 
отличить  традиционную  религию  от  тоталитарной  секты;  определить

место человека в системе социальных связей и в историческом процессе; 
Владеть: 
знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться

на них в своем личном и культурном развитии;  навыками уважительного и
бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям;
навыками толерантного восприятия  социальных,  культурных и религиозных
различий 

Содержание дисциплины:
Раздел 1. Религия как социокультурный феномен.
Понятие «религия». Теоретические представления и объяснения религии.

Религия как общественный феномен. Классификация религий
Раздел 2. Ранние формы верований и культа. Родоплеменные 

религии.
Первобытные религиозные верования. Родоплеменные религии древности

и зарождение национальных религий
Раздел 3. Национальные религии.
Национальные религии Индии
Национальные религии Китая и Японии

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Попов Анатолий Николаевич
Должность: директор
Дата подписания: 18.05.2021 09:30:55
Уникальный программный ключ:
1e0c38dcc0aee73cee1e5c09c1d5873fc7497bc8



Иудаизм
Раздел 4. Мировые религии.
Буддизм
Христианство. Ислам
Раздел 5. Новые религиозные объединения.
Краткая характеристика новых религиозных течений и тоталитарных сект
Раздел 6. Религиозная жизнь россии: история и современность.
Традиционные и  новые религии России и  государственная  религиозная

политика: история и современность
Раздел 2. Подготовка к зачету
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная

работа.
Используемые образовательные технологии: традиционные и

инновационные.
Формы  текущего  контроля  успеваемости:   опрос,  тестирование,

выполнение заданий.
 Формы промежуточной аттестации: 
для заочной формы обучения: зачет (2)
Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕ.
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